
ЕРГАКИ

На предгорьях сизых
Плещется волна
Марьиных кореньев…
Ветрами полна
Ширь степей хакасских…
Древо в бубен бьёт!..
У речной разлуки
К кряжам поворот.
Здесь, в тиши небесной,
Сам хозяин спит.
У Саяна руки —
Мшаник-монолит.
Со скалы взирает
В голубой простор —
Воин охраняет
Цепь Саянских гор.
Воин охраняет
Землю, небеса.
На рассвете вьётся
Золотом — коса…

***Чистейшее ожерелье
Струится по камням вниз…
Здесь начало рожденья
Реки полноводной. Каприз



Потока — он движется звонче,
Подпрыгивая на бурунах,
Дерев подмывает корни
На горных таёжных хребтах.
Чистейшее ожерелье
Струится по камням вниз…
Впадает потом в ущелье —
И… водопад завис!..

КАМУШКИ

Малиновое зарево…
Угаснет скоро солнце,
У берега, у озера
Трава ещё свежа.
Гладь серая лучами
Просвечена до донца,
Где камушки омытые
На дне её лежат.
Я этот камень, розовый,
Заговорю на счастье…
На этот, жёлтый в крапинку,
Загадан долгий Путь…
Зелёный камень — творчества,
Пусть будет на удачу;
А этот, синий-синий,—
Пусть деточки растут!
Я чёрный камень спрятала —
С его огнём не сладить.
Быть может, чёрный пламень
Уже давно потух?..
И никого не надо
В жизни виноватить…
Мои глаза всё суше,
И всё сильнее дух!

***Заколотили окна изб,
Пошли гулять по белу свету…



Им машет облаком Сибирь,
Бурьян в полях шумит по ветру.

И ни кола, и ни двора
На западе. Но всё же мнится:
Зажжётся новая заря,
Ухватим красную жар-птицу!..

Как мнится сладостно во сне!..
Но ни жар-птицы, ни синицы…
«Пора,— мечтают в тишине,—
К гнезду родному возвратиться…»

БОГОРОДСКАЯ  ТРАВА

Одарила Богородица
Степь лиловыми цветочками:
Пусть во поле жито роSдится,
Пусть растут сыночки с дочками…
Пусть живут и не печалятся,
Пусть траву полюбят светлую,
Эту славную красавицу,
Травушку заветную…
Ты растёшь кустисто во поле:
Раскраснелись вмиг рябинки,
В серебро оделись тополи…
Ветерок подует — звонницей —
Затрепещут листья радостно,
Словно рыбки серебристые
На травинку тихо падают…
А она такая малая,
Но с какой небесной силою!..
Помогает людям, милая,—
Лечит хвори в хлады зимние…
Одарила Богородица
Степь лиловыми цветочками:
Пусть во поле жито роSдится,
Пусть растут сыночки с дочками.


